
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ  в  2021-2022 учебном году 

 
 Педагогиче-

ские 

 советы 

Педагогические 

всеобучи 

Работа методических структур 

 

Открытые воспита-

тельные события 

Организация аттеста-

ции педагогических 

работников 

Работа с молодыми 

специалистами (педа-

гогами) 

Организа-

ционные  

мероприя-

тия 

А
в

г
у

ст
  

 

 

Тематический 

педсовет: 

«Воспитатель-

ное событие как 

инструмент 

реализации со-

держания Про-

граммы воспи-

тания»  

 

  «Планирование работы по реализации 

методической темы  в 2021-2022 уч. г.»  

Методический совет школы (далее - М/С) 

М/О (учителей общественных наук) 

М/О (учителей начальных классов) 

М/О (учителей естественнонаучного цик-

ла) 

М/О (учителей - логопедов)  

М/О (учителей прикладных наук»)  

М/О (классных руководителей и воспита-

телей) 

М/О (педагогов – психологов) 

 

 

 

 1. Утверждение  гра-

фиков аттестационных 

процедур (приказ) 

1. Назначение 

наставников. 

1 

.Утвержден

ие измене-

ний в Рабо-

чих про-

граммах (в 

части  КТП 

и ВП на 

учебный 

год) 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

  

 

Карта индивиду-

ального профес-

сионального ро-

ста: форма, подхо-

ды к разработке. 

М/О (учителей прикладных наук): 

«Самообразование педагога-необходимое 

условие профессионального роста» 

 М/О (классных руководителей  и воспи-

тателей) «Определение стратегии воспита-

тельной работы на 2021-2022 учебный год» 

М/С: «Единство ценностных установок 

участников образовательного процесса 

для повышения эффективности воспита-

тельной работы» 

 

«Самоуправление в 

классе. Формирование 

классного актива» (Пи-

калова Н.А., классный 

руководитель) 

 

День дорожной без-

опасности (Резанов 

С.Г., преподаватель 

ОБЖ) 

 

Торжественный сбор 

ШО «Дальроссинка» 

«Станем одной коман-

дой» (Шин О.А., педа-

гог-организатор) 

1.Изучение регламен-

тирующих документов 

о Порядке аттестации 

педагогических работ-

ников в 2021-2023гг.. 

 

2.  Проведение аттеста-

ции на соответствие 

должности. 

1. Оказание консульта-

ционной помощи при 

планировании работы: 

разработка Рабочей 

программы. 

2. Совместная с 

наставниками разра-

ботка уроков и занятий 

в первой декаде сен-

тября. 

3. Посещение уроков у 

молодых специалистов 

администрацией, опыт-

ными учителями и 

наставниками. 

4. Посещение уроков 

молодыми специали-

стами у наставников и 

учителей  - предметни-

ков. 

 

1.Собеседов

ания по 

должност-

ным ин-

струкциям 

отдельных 

работников. 



 Педагогиче-

ские 

 советы 

Педагогические 

всеобучи 

Работа методических структур 

 

Открытые воспита-

тельные события 

Организация аттеста-

ции педагогических 

работников 

Работа с молодыми 

специалистами (педа-

гогами) 

Организа-

ционные  

мероприя-

тия 

о
к

т
я

б
р

ь
 

 

 

Анализ резуль-

татов перехода 

учеников из 

начальной 

школы в ос-

новную  

 

  

 

М/О (педагогов – психологов): 

«Использование метода ситуационно-

ролевая игра  на внеурочной деятельности» 

М/О (учителей - логопедов): «Обсуждение  

содержания плана работы недели логопедии 

в рамках предметного месячника литературы 

и языкознания»  

М/О (учителей естественнонаучного цик-

ла): «Развитие функциональной грамотности 

на уроках естественно-математического 

цикла» 

М/С: «Итоговый проект как форма оцен-

ки достижения планируемых результатов 

АООП ООО» 

 

 

Час правовой инфор-

мации «Безопасность 

ребенка в социальных 

сетях» (Ткаченко А.В., 

воспитатель) 

 

«Мой край Хабаров-

ский!» (Богданова Е.И., 

классный руководи-

тель) 

 

Праздник посвящения 

первоклассников в 

школьники (Симоненко 

Е.С., классный руково-

дитель) 

  

1. Посещение уроков у 

молодых специалистов 

администрацией, опыт-

ными учителями и 

наставниками. 

2. Посещение уроков 

молодыми специали-

стами у наставников и 

учителей  - предметни-

ков. 

3. Оказание консульта-

тивной помощи при 

выставлении четверт-

ных оценок. 

4. Оказание консульта-

тивной помощи при 

подготовке отчетной 

информации по итогам 

четверти. 

 

1. Индиви-

дуальные 

собеседо-

вания с пе-

дработни-

ками по 

вопросам 

курсовой 

подготов-

ки,  полу-

чения 

высшего 

образова-

ния (в том 

числе вто-

рого), про-

фессио-

нальной 

переподго-

товки и 

другим во-

просам по-

вышения 

квалифи-

кации 

(приказ с 

рекоменда-

циями по 

повышения 

квалифи-

кации) 



 Педагогиче-

ские 

 советы 

Педагогические 

всеобучи 

Работа методических структур 

 

Открытые воспита-

тельные события 

Организация аттеста-

ции педагогических 

работников 

Работа с молодыми 

специалистами (педа-

гогами) 

Организа-

ционные  

мероприя-

тия 

н
о

я
б

р
ь

 

 

 

«Ценностные 

представления 

результатов 

воспитания 

школьников: 

результаты со-

циологического 

исследования» 

 

Показатели каче-

ства деятельности 

общеобразова-

тельной организа-

ции, реализующей 

АООП. 

  

М/О (учителей начальных классов): 

«Учебно – познавательная деятельность 

учащихся на уроке» 

М/О (учителей общественных наук): 

«Особенности работы с учащимися ЗПР в 

урочной и внеурочной деятельности» 

М/О (учителей прикладных наук): «Разви-

тие образовательной области «Физическая 

культура» 

«ОБЖ», «Технология» 

М/О (учителей - логопедов): «Реализация 

модели консультативной помощи родителям 

в вопросах образования и воспитания детей с 

ОВЗ» 

М/О (классных руководителей и воспита-

телей): «Ярмарка педагогических идей на 

тему: «Как сделать классное дело интерес-

ным и содержательным» 

 

День вежливости и хо-

роших манер (Стафеева 

Е.А., учитель началь-

ных классов) 

 

День правовой помощи 

детям (Зимина Г.А., 

классный руководи-

тель) 

 

Конкурс «Знатоки ре-

чи» (Мащенко В.Н., 

учитель логопед) 

 

Организационная по-

мощь аттестующимся  

на 1 и высшую катего-

рию 

1. Посещение уроков у 

молодых специалистов 

администрацией, опыт-

ными учителями и 

наставниками. 

2. Посещение уроков 

молодыми специали-

стами у наставников и 

учителей  - предметни-

ков. 

3. Оказание консульта-

тивной помощи в во-

просах работы по веде-

нию школьной доку-

ментации и в подготов-

ке отчетной информа-

ции. 

4. Привлечение моло-

дых педагогов к уча-

стию в методических 

мероприятиях. 

 

1. Сбор све-

дений о 

желаемых  

сроках от-

пуска в 

2022 г.  

2. Внесение 

изменений 

в план-

график кур-

совой под-

готовки 

 

д
ек

а
б

р
ь

 

   

 

 

Тематический час 

«ВИЧ/СПИД – траге-

дия века» (Чеботарева 

И.О., воспитатель) 

 

День героев отечества 

(Хазиева М.О., воспи-

татель) 

 

 

 

 

 

  

1.Посещение уроков у 

молодых специалистов 

администрацией. 

2. Привлечение моло-

дых педагогов к уча-

стию в методических 

мероприятиях. 

1.Разработк

а графика 

отпусков, 

согласова-

ние с Сове-

том трудо-

вого кол-

лектива.  

 



 Педагогиче-

ские 

 советы 

Педагогические 

всеобучи 

Работа методических структур 

 

Открытые воспита-

тельные события 

Организация аттеста-

ции педагогических 

работников 

Работа с молодыми 

специалистами (педа-

гогами) 

Организа-

ционные  

мероприя-

тия 

Я
н

в
а

р
ь

 

 

Итоги первого 

учебного полу-

годия: 

-итоги успева-

емости уча-

щихся; 

-анализ дея-

тельности учи-

телей по до-

стижению ка-

чества образо-

вания; 

-о влиянии ра-

боты специали-

стов на каче-

ство образова-

ния 

 

ПЕДАГОГИЧЕ-

СКИЕ ЧТЕНИЯ 

(представление 

опыта работы по 

теме образования) 

 

 

М /О (учителей общественных наук): «Ин-

дивидуальный итоговый проект» 

М/О (учителей начальных классов): 

«Психологический комфорт 

образовательного пространства для детей с 

ОВЗ». 

М/О (учителей - логопедов): «Повышение 

компетентности учителя – логопеда в вопро-

сах использования ЦОР »  

М/О (учителей естественнонаучного цик-

ла): «Использование интернет – ресурсов 

для обучения  учащихся с ЗПР» 

 

«Школа экологической 

грамотности»  (Семе-

нова О.С., педагог до-

полнительного образо-

вания, кружок «Эко-

лог») 

 

 

 

1. Формирование банка 

данных «Аттестация 

педагогических работ-

ников на 2022-2025 

гг.». 

 

 

 

 

 

1. Посещение уроков 

молодыми специали-

стами у наставников и 

учителей  - предметни-

ков. 

2. Оказание консульта-

тивной помощи в под-

готовке к педчтениям 

 

1. Внесение 

изменений 

в локальные 

акты учре-

ждения ка-

сающихся 

содержания 

работы пе-

дагогиче-

ских работ-

ников в свя-

зи с пере-

ходом на 

профстан-

дарты. 

 

2.Предвари

тельное 

комплекто-

вание клас-

сов на 2022 

-2023 уч.г. 

3. Проект 

педагогиче-

ской 

нагрузки на 

2022-2023 

уч.г.) 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

  

«Приемы реализа-

ции задач воспи-

тания на уроке» 

 

М/О (учителей прикладных наук»): 

«Особенности организации учебного 

процесса для обучающихся с ЗПР» 

М\С: «КИР для обучающихся 7-ого кл. 

как результат освоения АООП ООО» 

 

«Калейдоскоп событий: 

День российской 

науки» (Кострубова 

В.М., учитель физики) 

 

 

 

 1. Посещение уроков у 

молодых специалистов 

администрацией, опыт-

ными учителями и 

наставниками. 

2. Оказание помощи 

молодым специалистам 

и педагогам в подго-

товке к профессио-

нальному конкурсу. 

 

1 Изучение 

планов учи-

телей на 

продолже-

ние работы 

в учрежде-

нии; заявка 

на кадры. 

 



 Педагогиче-

ские 

 советы 

Педагогические 

всеобучи 

Работа методических структур 

 

Открытые воспита-

тельные события 

Организация аттеста-

ции педагогических 

работников 

Работа с молодыми 

специалистами (педа-

гогами) 

Организа-

ционные  

мероприя-

тия 

М
а

р
т

 

Тематический 

педсовет: 

 

«Состояние 

работы с обу-

чающимися по 

повышению 

правовой куль-

туры» 

 

 М/О (учителей начальных классов): 

Психологический комфорт образовательного 

пространства для детей с ОВЗ 

М/О (учителей - логопедов): «Профориен-

тационное направление в работе учителя – 

логопеда с учащимися младшего школьного 

возраста»  

М/О (педагогов – психологов): 

««Интервизия как форма профессионального 

развития психолога»» 

М/О (учителей общественных наук): 

«Условия осуществления коррекционной 

работы»  

М/О (классных руководителей и воспита-

телей): Сотрудничество с социальными 

партнерами в рамках ранней профориента-

ции. 

 

 

 

 1. Проведение аттеста-

ции на соответствие 

должности. 

 

1.Посещение уроков 

молодыми специали-

стами у наставников и 

учителей  - предмет-

ников. 

2.Оказание консульта-

тивной помощи при 

выставлении четверт-

ных оценок. 

 3. Организация уча-

стия молодых педаго-

гов в профессиональ-

ном конкурсе «В серд-

це профессии». 

 

1.Утвержде

ние канди-

датур для 

награжде-

ния, 

направле-

ние хода-

тайств для 

награжде-

ния в мини-

стрестов 

образования 

и науки 

Хабаров-

ского края 

А
п

р
ел

ь
 

Итоги трех 

четвертей обу-

чения – пред-

варительная 

промежуточная 

аттестация 

учащихся, ана-

лиз качества 

образования.  

 

Семинар-

практикум  

 

«Обновление со-

держания профо-

риентационной 

работы в школе: 

работа с родите-

лями»  

 

 

М/С: «Наставничество как основа про-

фессионального становления молодого 

педагога» 

 

 

 

 

 

«Урок здоровья» (Ог-

нянникова О.С., педа-

гог-психолог) 

 

Акция «Открытка вете-

ранам» (Деребизова 

Л.А., педагог реализу-

ющий курс внеурочной 

деятельности «РДШ») 

 

 

 

 

 

1. Подведение итогов 

аттестации в 2021-

2022уч.г. (расширенное 

заседание КПА).  

2. Формирование плана 

мероприятий по прове-

дению аттестации пе-

дагогических кадров на 

202 

3. 2022-2023 г. 

 

1. Посещение уроков у 

молодых специалистов 

администрацией, опыт-

ными учителями и 

наставниками. 

2.Собеседование с мо-

лодыми педагогами по  

личным планам про-

фессионального роста 

2. Предва-

рительное 

распределе-

ние учебной 

нагрузки на 

2022-2023 

уч.г. 



 Педагогиче-

ские 

 советы 

Педагогические 

всеобучи 

Работа методических структур 

 

Открытые воспита-

тельные события 

Организация аттеста-

ции педагогических 

работников 

Работа с молодыми 

специалистами (педа-

гогами) 

Организа-

ционные  

мероприя-

тия 

М
а

й
 

1. О допуске 

учащихся к 

ГИА выпускни-

ков 9 –х кл. 

2. О переводе 

учащихся 1-8 кл 

в следующий 

класс 

 М/С: «Основные результаты реализации 

методической темы  в 2021-2022 уч. г.»  

 

Анализ результатов работы ШМО, твор-

ческих и рабочих групп  в 2021-2022 уч.г.  

М/О (учителей общественных наук) 

М/О (учителей начальных классов) 

М/О (учителей естественнонаучного цик-

ла) 

М/О (учителей - логопедов)  

М/О (учителей прикладных наук»)  

М/О (классных руководителей и воспита-

телей) 

М/О (педагогов – психологов) 

«Единый день профес-

сионального самоопре-

деления»  

(Варданян Ю.Г.., клас-

сный руководитель) 

 1. Оказание консульта-

тивной помощи при 

выставлении годовых 

оценок. 

2. Отчет наставников о 

проделанной работе за 

год и планировании 

работы на следующий 

период. 

1. Уточне-

ние графика 

отпусков в 

2022 г.. 

2. Распре-

деление 

ответствен-

ности за 

организа-

цию дея-

тельности в 

летний пе-

риод между 

членами 

админи-

страции и 

педработ-

никами из 

числа ре-

зерва.  

И
ю

н
ь

 

1. Об оконча-

нии школы.  

2. Анализ ре-

зультатов дея-

тельности в 

2021-2022 уч.г. 

3. Утверждение 

Плана работы 

школы в 2022-

2023 уч.г. 

     1. Назначе-

ние ответ-

ственных за 

проведение 

акций «По-

моги со-

браться в 

школу», 

«Гарантии 

права на 

образование 

– каждому 

подростку» 

и обследо-

вание мик-

рорайона. 

И
ю

л
ь

 

       



 Педагогиче-

ские 

 советы 

Педагогические 

всеобучи 

Работа методических структур 

 

Открытые воспита-

тельные события 

Организация аттеста-

ции педагогических 

работников 

Работа с молодыми 

специалистами (педа-

гогами) 

Организа-

ционные  

мероприя-

тия 

А
в

г
у

ст
 2

0
2

0
 

 

 

О результатах 

ГИА  9 кл. в 

2022 г. и завер-

шении ими ос-

новного общего 

образования.  

    

1.Формирование 

школьной комиссии по 

процедурам аттестации  

(приказ о создании 

КПА). 

2.Утверждение  графи-

ков аттестационных 

процедур (приказ) 

3. Проведение аттеста-

ции на соответствие 

должности. 

 

. Организация работы 

наставников с молоды-

ми специалистами и 

педагогами по изуче-

нию  программ, учеб-

ников,  методической 

литературой. 

2. Оказание консульта-

ционной помощи при 

планировании работы 

 

1. Коррек-

тировка 

распределе-

ния учеб-

ной нагруз-

ки на 2022 -

2023  уч.г. 

2.Утвержде

ние распре-

деление 

классного 

руковод-

ства. 

3. Распре-

деление 

работы не 

входящей в 

обязанности 

 


